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на автореферат диссертации Тихоновой Елены Леонардовны
<<Семантика и прагматика фолъклорной исторической прозы

русских старожилов Байкальского региона),
представленной на соискание ученой степени доктора филологических наук

по специ€lJIьности 10.01.09 - фольклористика

Настоящая диссертация посвящена рассмотрению русской исторической
прозы, бытующей преимущественно в старожильческих районах Забайк€шъя.

Об актуальности и научной новизне работы свидетельствует прежде всего
избранный автором ракурс исследования| народная проза изучается с точки
зрения содержащихся в ней семантических и функционально-прагматических
свойств. Не теряет своей акту€Lльности также рассмотрение локальноЙ

фольклорной традиции, фу"*ционирующей в условиях иноэтнического
окружения.

прозы, Е.Л. Тихонова
формам жанровой

Характеризуя проблему жанровых дефиниций в области неск€вочной
предлагает внимательно отнестись к т.н. ((переходным)
классификации, а также оrrределятъ жанровую

принадлежность фольклорного произведении в зависимости от точного
аспекта действительности, который получил свое отражение в конкретном
тексте. Подобный подход представляется ценным для решениlI проблемы
жанровой классификации в неск€tзочной прозе.

Одной из многих сильных сторон работы представляется выявление и
подробное описание регион€tльной специфики фольклорной исторической
прозы Забайкалья. В частности, соискатель ансшIизирует тексты о барzуmах,
исчезнувших с этой территории, (выделяя при этом новые сюжетные мотивы,
зафиксированные лишь в нач€Lпе XXI века), а также предания и устные
рассказы, появившиеся в резулътате хозяиственно-культурных контактов с
бурятами, коренным населением Байкалъского региона.

Вопрос о принадлежности устных рассказов-воспоминаниiт о
к€шендарных праздниках к исторической прозе открыт и дискуссионен.
Автор рассматривает эти тексты как образцы культурной памяти этноса и как
в широком смысле исторические свидетельства о жизни русских
переселенцев в иноэтническом окружении. Е.Л. Тихонова приводит ценные
полевые матери€lJIы по святочному и масленичному обрядовым комплексам и
выявляет функционЕtJIьно-прагматическое назначение рассказов о них.

Исследование базируется на значительном количестве текстов,
включающих как опубликованные в сборниках образцы, так и архивные
материztлы сибирских летописей и фольклорных записей, впервые введенные
автором в научный оборот. Активно привлекаются полевые матери€Lлы

самого автора. Есть основания предполагать, что резулътаты проделанного



труда окажутся весьма полезными для подготовки
<Русская неск€lзочная проза Сибири> (академическая

к публикации тома
серия <<Памятники

1. Пятый
в лесу с

фолъклора народов Сибири и 
'Ща_пьнего 

Востока>>), о чем свидетельствет и
автор настоящей работы.

При чтении автореферата возникли следующие воIIросы:

р€}здел первои главы посвящен ан€Lпизу текста о встрече солдата
неузнанным им императором Петром I. Является ли этот текст единичным
или есть его варианты? Мог ли существовать, по мнению автора,
литературный первоисточник для подобных текстов о Петре I? 2. В первом

р€вделе четвертой главы приводятся описания рождественских
поздравительных обходов домов русских старожилов Забайк€Lllья. Были ли
замечены исследователем какие-либо отличия в проведении христославления

у старообрядцев и у представителей официального православия?

Есть также некоторые замечания, касающиеся главным образом
оформления текста автореферата. Так, местами присутствует излишняlI
описательность, а также неоправданные повторы, в частности, н€}звание
второй главы почти точно совпадает с названием всей работы; заметна
неравномерность объема и разбивки на р€вделы глав диссертации (во второй
главе десять р€вделов, в четвертой - всего два), а также многочисленные
текстовые примеры, в ряде сл)л{аев - избыточные.

Указанные замечания не влияют на обrrцуо высокую оценку работы. В
целом, на основании изучения автореферата можно уверенно утверждать, что
диссертация <<Семантика и прагматика фольклорной исторической прозы

русских старожилов Байкальского региона>) вносит существенный вклад в

разработку проблемы фольклорной исторической прозы в сибирском и
общероссийском контексте. ,Щиссертация Е.Л. Тихоновой полностью
отвечает требованиям, предъявляемым к квалификационным работам на
соискание ученой степени доктора наук и отраженным в п. 9 <<Положения о
порядке присуждения ученых степеней>>, утвержденного Постановлением
Правительства РФ J\Ъ 842 от 24.09.20\З года, а ее автор заслуживает
присуждения ей искомой степени доктора филологических наук по
специ€шьности 10.01.09 - фольклористика.

Настоящий отзыв подготовлен Е.И. Исмагиловой и обсужден на
заседании сектора фольклора народов Сибири Института филологии
Сибирского отделения Российской академии наук. Протокол Jrlb 1 (105) от
l4.01 2019 г.
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